Директору ГБПОУ «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции»
Симоненко И.И.
от гражданина
Фамилия _________________________________ Гражданство _____________________________
Имя _____________________________________ Документ, удостоверяющий личность ________
Отчество _________________________________ __________________ № ____________________
Дата рождения ____________________________ Когда и кем выдан _________________________
Место рождения __________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
Национальность __________________________ _________________________________________
Адрес постоянной регистрации (заполняется на основании паспорта): индекс __________________________,
край (область)_______________________________, район __________________________________,
город (село)_________________________________, улица __________________________________,
дом ______________, квартира ______________________
Телефон моб. _____________________________ Телефон дом. (с кодом города)_______________
e-mail: ___________________________________
Фактический адрес проживания: индекс __________________________
край (область)_______________________________, район __________________________________,
город (село)_________________________________, улица __________________________________,
дом ______________, квартира ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в колледж
форма обучения:
 очная
 заочная
по специальности (профессии) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 на места в пределах государственного
 на места сверх государственного
задания (бюджет)
задания (платно)
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _______________ году (нужное отметить)
 общеобразовательное учреждение_________________________________________________
 образовательное учреждение начального профессионального образования ______________
_________________________________________________________________________________
 образовательное учреждение среднего профессионального образования ________________
_________________________________________________________________________________
Документ об образовании:
Аттестат Серия ___________ № _______________ от «______» ______________ _________г.
Диплом Серия ___________ № _______________ от «______» ______________ _________г.
 Аттестат, диплом «с отличием»

Победитель всероссийских олимпиад
Дополнительные сведения:
 инвалид
 сирота
 под опекой
Иностранный язык:
 английский
 немецкий
 французский
 другой ___________________________
 не изучал (а)

Нуждаюсь в общежитии:
 да
Сведения о родителях:
мать:
Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
Место работы ____________________________
Должность _______________________________
Контактный раб. тел. ______________________
Мобильный ______________________________
Адрес проживания ________________________
_________________________________________
_________________________________________

 нет
отец:
Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
Место работы ____________________________
Должность _______________________________
Контактный раб. тел. ______________________
Мобильный ______________________________
Адрес проживания ________________________
_________________________________________
_________________________________________

С лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением); свидетельством о
государственной аккредитации (с приложением);
образовательной программой среднего
профессионального образования; Уставом колледжа; Правилами внутреннего распорядка;
Правилами приема ознакомлен (а)
Подпись _________________________
С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации
ознакомлен (а)
Подпись _________________________
Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые
Подпись _________________________
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ согласен (а) на
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении. Согласен (а) на
проверку документа государственного образца об образовании в установленном порядке
Подпись _________________________
Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами
подачи аппеляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно.
Подпись _________________________

Документы принял ___________ /_________________/

Дата «____» ____________2018 г.

